
                                                                                             Приложение №2 

       УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением профсоюзного комитета 

       Первичной профсоюзной организации 

       АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ  

       От 29.10.2020 г. № 46-5 

 

Положение о конкурсе «Создаём профсоюзный логотип». 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Конкурса, порядок его 

проведения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Создаём профсоюзный логотип» (далее – Конкурс) проводится с 

целью создания нового современного логотипа профсоюзной организации для 

использования в информационных ресурсах, сувенирной и печатной продукции, а также 

вовлечения членов профсоюза АСМ в деятельность ППО АВТОВАЗа, укрепления 

положительного имиджа профсоюзной организации.  

1.2. Конкурс проводится среди членов профсоюза первичной профсоюзной 

организации АО «АВТОВАЗ» до 23 ноября текущего года. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Совершенствование информационной деятельности ППО АВТОВАЗа. 

2.2. Визуализация деятельности профорганизации. 

2.3. Усиление мотивации профсоюзного членства. 

2.4. Формирование положительного имиджа профорганизации. 
2.5. Создание оригинального узнаваемого образа профорганизации.  

2.6. Вовлечение членов профсоюза АСМ в профсоюзную деятельность 

организации. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

• Конкурс проводится с 29.10.2020 до 23.11.2020. 

• Организация конкурса и подведение итогов возлагается на информационный 

отдел ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. 

• В конкурсе участвуют члены профсоюза ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. 

• Выдвижение работ на конкурс производится членами профсоюза АСМ, 

работниками АО «АВТОВАЗ», дочерних обществ, самостоятельных предприятий и 

организаций – авторами работ. 

• На конкурс принимаются работы с пометкой «На конкурс лого» с 29 октября 

по 22 ноября 2020 года. Количество работ, предоставляемых одним автором, не более 2.  

• Работы принимаются на конкурс в виде оригинала обязательно в одном из 

форматов (ai (Adobe Illustrator) или cdr (CorelDraw), Adobe Photoshop (Psd)) на е-mail: 

TV.Chaykun@vaz.ru. 

mailto:TV.Chaykun@vaz.ru


• Работы направляются с сопроводительным письмом (в свободной форме) с 

указанием сведений об авторе: Ф.И.О., место работы, должность, служебный (если 

имеется) и мобильный телефоны, e-mail.  

• Авторские права на представленные Конкурсные Работы должны 

принадлежать ППО. Участник несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, 

допущенных при создании Конкурсной Работы, а также за присвоение авторства 

(плагиат) на Конкурсную Работу, представленную на Конкурс. 

• Организатор Конкурса (ППО АВТОВАЗа) вправе распоряжаться 

присланными на Конкурс Конкурсными Работами по своему усмотрению и 

использовать их в дальнейшем в изготовлении атрибутики, афиш, листовок, сувенирной 

продукции  и других информационных, фото- и видеоматериалов. 

•  Победитель при необходимости получает право на доработку 

представленного на Конкурс варианта. 

 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри (Приложение 1). 

4.2. По итогам конкурса определяется победитель, а также лауреаты по 

номинациям («Лого-экстраординарность», «Лого-лайк», «Лого-профи», «Лого-

симпатия» ). 

4.3. Победителем Конкурса признается Участник, чей логотип выбран жюри в 

качестве Победителя. 

4.4. При определении лучшего варианта логотипа жюри Конкурса 

руководствуется следующими критериями: 

– полнота отражения специфики и тематики Конкурса (от 0 до 5 баллов); 

– общее эстетическое восприятие (от 0 до 5 баллов); 

– художественный уровень выполнения работы (от 0 до 5 баллов); 

– оригинальность и выразительность графического решения (от 0 до 5 баллов); 

– креативность и лаконичность логотипа (от 0 до 5 баллов); 

– техника и качество исполнения (от 0 до 5 баллов). 

Общая максимальная оценка конкурсного задания – 30 баллов. 

4.5. Размер премии утверждается членами жюри, в зависимости от количества 

участников. 

4.6. Победителю конкурса вручается Дипломы, лауреатам – Благодарственные 

письма.  

4.7. Награждение победителя и лауреатов конкурса, вручение Дипломов и 

Благодарственных писем проводится по решению информационного отдела, с 

соблюдением требований Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ                                                           С.Ю. Зайцев 

 



 

 

 

          Приложение №1 

                                                                              К Положению о конкурсе  

                                                                                           «Создаём профсоюзный логотип» 

 

 

 

Состав жюри конкурса «Создаём профсоюзный логотип» 

 

 

Марченко    председатель жюри, заместитель председателя 

Сергей Викторович  ППО АО «АВТОВАЗ»                                      
  

Чайкун    заведующий информационным отделом 

Татьяна Владимировна               ППО АО «АВТОВАЗ» 

 

Сергеев    специалист по работе с молодежью 
Александр Иванович  ППО АО «АВТОВАЗ» 

 

Мокеев    консультант АСУ ППО АО «АВТОВАЗ» 

Сергей Петрович             

 
 

 

 

  

 

 


